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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к комплексу занятий по программам: «Игра сменяется игрой», 

«В согласии с миром и самим собой» 
 

Данный комплекс занятий адресован учащимся дошкольного возраста 

ГБУДО г.Москвы ДШИ «Родник». Комплексные занятия предполагают 

прохождение обучения детьми 5-6 лет по программам: «Игра сменяется 

игрой» и «В согласии с миром и самим собой» с изучением предметов: 

«Игры с правилами», «Сюжетно-ролевая игра», «Сказкотерапия», «Игровой 

тренинг», «Творческая мастерская».   

Учебный план комплексной программы 

 

Предметы, входящие в 

комплексную программу  

Период 

обучения  

Кол-во 

часов  

Кол-во 

часов в год  

1.  Игры с правилами  1 год  0,75 часа в 

неделю  

27 

2.  Сюжетно-ролевая игра  1 год  0,75 часа в 

неделю  

27 

1.  Сказкотерапия / с 

элементами артерапии  

1 год  0,5 часа в 

неделю  

18 

2.  Игровой тренинг  1 год  0,5 часа в 

неделю  

18 

3 Творческая мастерская 1 год 0,5 часа в 

неделю 

18 

Итого  3 часа в 

неделю 

108 

 
 

Направленность программы – социально-педагогическая, психологическая. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Общий объем цикла развивающих занятий: 108 часа. 

Режим занятий: 2 раз в неделю по 1,5 часа.   

Форма проведения занятий: групповая  

Количество детей в группе: 4 - 8 человек 

Возраст детей: 5 – 6 лет  
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Актуальность разработки данной программы обусловлена 

необходимостью реализации программы деятельности ГБУДО г. Москвы 

ДШИ «Родник», а также продиктована тем, что дошкольный возраст 

является сензитивным периодом активизации познавательной деятельности, 

развития эмоционально-волевой сферы и становления нравственного 

сознания.  

Наиболее эффективным средством познавательного и эмоционально-

волевого развития детей служит проведение педагогом-психологом 

комплексной системы занятий с использованием разнообразных 

развивающих технологий: организация игровой деятельности, использование 

психокоррекционных сказок с элементами  арт-терапии, художественного 

труда, проведение игрового тренинга и осуществляемой в процессе таких 

занятий детьми совместной деятельности при активном участии в их  

взаимодействии взрослого.   

Цель программы: всестороннее гармоничное развитие личности 

каждого дошкольника, сохранность его психологического здоровья путем 

предупреждения эмоционально-поведенческих нарушений. 

Задачи программы: 

 оптимизация развития интеллектуальной, эмоциональной и произвольной 

сфер ребенка, его познавательных и коммуникативных способностей, 

формирование связей между ними в процессе организованной деятельности и 

осуществляя перенос их в повседневную жизнь; 

 воспитание «нравственной шкалы отношений» через приобщение к миру 

человеческих ценностей, усвоение общественных норм, формирование 

моральных суждений и социально приемлемого поведения, развитие 

духовных переживаний и чувств; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

внимания, мышления, речи, воображения) и произвольных форм 

познавательной деятельности; 
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 формирование чувства принадлежности к коллективу, развитие 

коммуникативных навыков, повышение осознания каждым ребенком своих 

эмоциональных проявлений во взаимоотношениях и в процессе совместной 

деятельности; 

 сохранение самостоятельности и индивидуальности в проявлениях каждого 

из детей своих познавательных и творческих способностей, способствовать 

индивидуальному самовыражению, открытому проявлению эмоций и чувств 

различными социально-приемлемыми способами (словесными, физическими, 

через творчество).  

Критерии оценки представлены в программах, входящих в данный 

комплекс.  

Ожидаемые результаты 

 

Системная целенаправленная работа, осуществляемая по программам 

комплекса «Игра сменяется игрой» и «В согласии с миром и самим собой», 

посредством развивающих и тренинговых игр, метафорического языка 

сказки и художественного творческого труда будет в целом способствовать 

полноценному согласованному психическому развитию ребенка и 

благоприятно влиять на его психологическое здоровье; сформирует дружный 

сплоченный коллектив; разовьет познавательные и коммуникативные 

навыки; сформирует умение понимать себя и окружающих людей. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к комплексной программе «Игра сменяется игрой» 
 

Данная комплексная программа включает изучение предметов «Игры с 

правилами», «Сюжетно-ролевая игра» и адресована учащимся дошкольного 

возраста ГБУДО г.Москвы ДШИ «Родник» для развития у них 

познавательных процессов и общения посредством организованной игровой 

деятельности.   

Учебный план комплексной программы 

 

Предметы, входящие в 

комплексную программу  

Период 

обучения  

Кол-во 

часов  

Кол-во 

часов в год  

1.  Игры с правилами  1 год  0,75 часа в 

неделю  

27 

2.  Сюжетно-ролевая игра  1 год  0,75 часа в 

неделю  

27 

Итого  1,5 часа  54 

 
 

Наиболее эффективным средством развития познавательной 

деятельности служат проведение занятий под руководством взрослого с 

использованием разнообразных развивающих игр и осуществляемой в 

процессе таких занятий детьми совместной игровой деятельности. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

развития познавательной деятельности в процессе совместной игровой 

деятельности детей среднего и старшего дошкольного возраста обусловлена 

тем, что проблема познавательного развития не может рассматриваться вне 

учета ведущей деятельности этого возраста – игры, взаимосвязью 

познавательного и эмоционального развития, игровой деятельности и 

общения. В старшем дошкольном возрасте общение со сверстниками 

становиться ведущей потребностью, которая может наиболее 

удовлетворяться в процессе совместной игры, через общение и 

взаимодействие.  

Направленность программы – социально-педагогическая. 
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Срок реализации программы – 1 год. 

Общий объем цикла игровых занятий: 54 часа. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 0,75 часа.   

Форма проведения занятий: групповая.  

Количество детей в группе: 4-8 человек. 

Возраст детей: 5 – 6 лет. 

Основная цель программы: всестороннее гармоничное развитие 

личности каждого дошкольника и его эмоциональный комфорт; оптимизация 

развития интеллектуальных, творческих, двигательных и коммуникативных 

способностей, а также формирование связей между ними в процессе 

организованной игровой деятельности. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  

1) создание условий для активной, разнообразной и творческой игровой 

активности детей (способствовать обогащению игрового опыта каждого 

ребенка, повышению игровых умений и навыков; обучение 

самостоятельному творческому созданию новых образов, сюжетов, 

придумыванию новых ролей, игровых действий, вариантов игры на 

основе разнообразных впечатлений и предшествующего опыта ребенка); 

2) развитие познавательной деятельности (восприятия, памяти, внимания, 

мышления, речи, воображения), произвольности психических процессов в 

процессе игровой деятельности; 

3) ознакомление с различными аспектами окружающей действительности 

через различные настольные игры, используя метод 

экспериментирования и моделирования, а также практическое 

применение знаний в сюжетно-ролевой игре;  

4) развитие совместной деятельности детей: коммуникативных навыков, 

повышение осознания каждым ребенком своих эмоциональных 

проявлений и взаимоотношений в процессе игровой деятельности; 

5) сохранение самостоятельности игры и индивидуального проявления 

ребенком в ней своих способностей; организации ролевого диалога и 
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активизация игрового сотворчества дошкольников путем совместного 

придумывания сюжета. 

Общие задачи предполагают решение частных образовательных задач: 

 развитие познавательных интересов; углубление их представлений об 

окружающем мире, о свойствах и отношениях объектов в нем; обучение 

умению сравнивать, выдвигать предположения, обобщать, устанавливать 

связи и отношения в процессе решения поставленных задач; 

 учить контролировать собственные эмоции в совместной игре и 

одновременно способствовать открытому их проявлению различными 

социально-приемлемыми способами; формировать умение поступать по 

справедливости, подчинять свои желания общим интересам; формировать 

умения добиваться положительного результата в практической 

деятельности; 

 создание условий для свободного общения детей со взрослыми и 

сверстниками, способствовать активному их включению в коллективную 

игру; учить устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, 

разрешать конфликтные ситуации; развивать чувство эмпатии 

(сопереживания) и стремление в случае необходимости оказания помощи 

друг другу.  

 
Ожидаемые результаты 

 

После реализации программы ожидается увеличение игровой и 

познавательной активности детей, любознательности, инициативности и 

самостоятельности. 

Пройдя весь цикл игровых занятий, предполагается, что дети будут 

знать и уметь следующее:  

Знать 

 Разнообразные игры (настольные,  напольные, подвижные, сюжетно-

ролевые).  

 Считалки (для разрешения возникших противоречий). 
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 Название основных цветов и цветовых оттенков, геометрических форм.   

 Название представителей диких и домашних животных, особенности их 

жизни; названия некоторых птиц, обитателей моря, насекомых и т.д.;  

 Большое разнообразие растительного мира (ягоды, грибы, цветы, овощи, 

фрукты, грибы). 

 Разнообразные виды профессиональной деятельности взрослых и 

связанных с ними особенности и действия людей разных профессий.  

 Последовательность наступления времени суток, времени года. 

Приобретут умения 

 Объяснять содержание и правила игры, договариваться об игровом 

содержании, формулировать игровую задачу и удерживать ее в уме. 

 Исполнять роль в соответствии с игровым образом и выполнять игровые 

правила, согласовывать в игре собственные действия с действиями 

партнеров, доводить игру до конца, преодолевая внутренние препятствия. 

 Действовать по словесной инструкции взрослого, формулировать в речи 

алгоритм действий, согласно их планированию; подбирать нужные 

способы (инструменты, приемы) для решения игровой задачи.  

 Осуществлять контроль правильности совершенных действий и оценку 

результата деятельности (сопоставление результата с целью). 

 Придумывать новые варианты игр, действуя по аналогии и творчески; 

самостоятельно устанавливать правила и определять критерии выигрыша. 

 Различать объекты по цвету, форме, величине, называть свойства и 

узнавать их в изображениях (плоских, объемных). Сопоставлять 

предметы по характерным признакам (цвет, форма, величина, 

количество); находить сходства и выделять отличия в анализируемых 

сторонах предмета; формулировать суждение о связи признака и 

предмета в зависимости от степени выраженности в них заданного 

свойства. 

 Находить целое по его части (элементу, детали), моделировать образ 

предмета на основе его внешних свойств; строить по образцу и изменять 
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действия согласно схеме; собирать форму из разного количества 

элементов, объединять элементы в структурные комбинации.  

 Группировать предметы по частным признаками; определять предмет, не 

относящийся к группе (лишний), осуществлять поиск существенных 

признаков предмета и классифицировать предметы в группы, называя ее 

обобщающим словом (понятие) и объясняя основания классификации. 

 Подбирать пример по аналогии на основе ассоциативной связи. 

 Устанавливать причинно-следственных связи между объектами и 

явлениями разных категорий и соотносить объемы понятий в 

родовидовых отношениях. 

Сформируют понимание 

 Значений многих слов, количественных отношений: «больше-меньше», 

«поровну», «столько же», обозначения схем, знаковых изображений.  

 Об основных эмоциях, чувствах и эмоциональных состояний  человека. 
 

Иметь представления  

 О структуре игры, способах ее организации и планировании содержания; 

о вариантах обыгрывания, учитывая особенности игры.  

 О работе со схемами и чертежами, о плоскостном изображении 

трехмерных объектов. 

 О числе и числовом ряде (предыдущее число и последующее).  

 О разнообразии профессиональной деятельности людей, о характерных 

особенностях профессий, назначений орудий труда людей. 

 О разнообразии материалов предметного мира и функциональном 

назначении вещей и предметов. 

 Об основах безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Формы контроля 
 

Контроль за настроем детей на занятии осуществляется в начале и в 

конце каждой встречи при использовании:  

1) ритуальных игр; 
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2) рефлексии игровой сессии:  

В начале и в конце года рекомендуется проводить диагностику 

познавательной сферы дошкольника, а также развитие игровых умений и 

навыков. 

Критерии оценки 
 

Уровень сформированности познавательных процессов, игровых 

умений и навыков оценивается с помощью методик, которые можно 

проводить выборочно: 

1. Методика-игра «Подбери по цвету». 

2. Методика-игра «Найди форму и разложи по величине». 

3. Собирание разрезных картинок. 

4. Перцептивное моделирование (Холмовская В.В.). 

5. Методика-игра «Подбери фигуру». 

6. Методика «Рыбка» (В.В. Холмовская). 

7. Методика-игра «Лишний предмет». 

8. Методика «Свободная классификация» или Игра «Разложи по 

группам». 

9. Методика «Последовательные картинки». 

10. Методика «На что это похоже?». 

11. Методика «Дорисовывание фигуры» (Дьяченко О.М.). 

12. Методика «Корректурная проба» (Марцинковская Т.Д.) или 

«Шифровка» (Векслер Д.). 

13. Методика-игра «Запомни предметы»*. 

14. Методика «Паровозы» (Салмина Н.Г., Филимонова О.Г.). 

15. Наблюдение в условиях специально организованной игровой 

деятельности (сюжетно-ролевая игра). 

16. Наблюдение в условиях специально организованных игр (игры с 

правилами). 
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Условия реализации программы 

 

 Создание специальных условий игрового пространства; 

 систематическое целенаправленное осуществление развивающей работы, 

обогащающей игровой опыт дошкольников; 

 обеспечение включенности и вовлеченности детей в игровой процесс за 

счет подбора игр на основе не только развивающего эффекта, но и 

увлекательно содержательной и эстетически привлекательной их 

стороны; за счет специально выстроенной структуры организации 

игровой деятельности педагогом, преподнесения в процессе проведения 

игр в положительно заряженном общем эмоциональном фоне;  

 активизация познавательного интереса, включая механизмы 

самовыражения, экспериментирования, импровизации и воображения; 

реализуя и обогащая творческий потенциал индивидуальности каждого; 

 обеспечение в процессе организованной развивающей игры возможности 

сотворчества во взаимодействии детей на основе эмоциональной 

насыщенности содержания игровой деятельности, стимуляции 

активности и волевого подкрепления участников игрового 

взаимодействия, открывая тем самым широкую перспективу для 

индивидуального саморазвития каждого дошкольника.   

Необходимыми условиями игрового пространства будут являться: 

1. просторное, светлое помещение, в котором участники могут свободно 

располагаться и передвигаться («Игротека»); 

2. оборудование: ковер; спортивный комплекс; стенка (для хранения 

игрового материала); круглый стол, стулья; мягкая мебель, детская игровая 

мебель; музыкальный центр; печатный материал; спортивный инвентарь; 

тактильное оборудование; мягкие модули;  музыкальные инструменты; 

сюжетные костюмы, маски; 

3.  игровой материал: (игры для сенсорной и познавательной 

стимуляции: настольные, напольные, печатные, пальчиковые, игры-
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вкладыши, игры-сортировщики, игровые пособия, дидактические игрушки, 

конструкторы); материал для сюжетно-ролевых игр (тематические игровые 

наборы, куклы, машины,, муляжи и пр.), специальное устройство для  

хранения материала по изготовлению предметов-заместителей. 

  

Методическое обеспечение 
 

В процессе реализации данной программы используются следующие 

методические приемы:  

 словесные: объяснение правил игры и общения;  обсуждение игровых 

моделей; проговаривание игровых действий, использование художественных 

текстов, загадок; анализ игровых ситуаций; формулировка выводов; 

разъяснение поощрений путем нахождения формулировок с опорой на 

положительные стороны (качества, поступки) ребенка; описание 

эмоционального состояния;  

 практические: игры подражательно-исполнительского, творческого 

импровизационного характера; этюды, физкультминутки, эстафеты, ритуалы; 

изготовление предметов-заместителей; 

 наглядные: иллюстрации, мимика, жесты, жестикуляция; 

демонстрация последовательности действий, движений, создание образца.  

Средства, обеспечивающие активность внимания детей: шапочки, 

маски; призы, жетоны; музыкальные инструменты; игровые макеты. 

Результатом разработки программы явилось создание следующих 

продуктов: 

 систематизация и структурирование игр по блокам [Описание игр // 

Отдельное приложение к программе]; 

 анализ и фиксация функциональных возможностей игры; 

 подробное описание вариативности проведения игр, образовательных 

целей, игровых задач, методических рекомендаций [Описание игр // 

Отдельное приложение к программе]; 
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 разработка тематического плана проведения комплексных игровых занятий; 

 подбор диагностического инструментария для выявления уровня 

познавательного развития и игровых умений и навыков.  

 

Структура комплексной программы  

В каждый игровой комплекс включены два самостоятельных занятия:  

 «Игры с правилами» 

 «Сюжетно-ролевая игра».  

Структура  игрового  комплекса включает три основные части: 

I. Организационный этап: встреча, ритуал приветствия, рефлексия 

предыдущего занятия, анализ домашних рисунков (при их наличии).  

II. Основная часть: проведение занятий, между которыми перерыв. 

III. Заключительный этап: рефлексия занятий, рекомендованное 

домашнее задание, ритуал прощания, уборка игровой зоны. 

Структуру игрового комплекса можно представить в таблице 1.  

Таблица 1. Структура игрового комплекса занятий 

Общая структура построения комплекса занятий 

Этапы           Занятия 

Возраст дошкольников 

средний  старший  

Время 

(мин.) 

Общее 

время 

занятия 

Время 

(мин.) 

Общее 

время 

занятия 

I.   Организационный 5 
30 

5 
35 

II.   

Основной 

1. Игры с правилами 25 30 

Перерыв 15 10 

2. Сюжетно- ролевая игра 30 
35 

30 
35 

III. Заключительный 5 5 

Уборка игровой зоны 10 10 

Общее время игрового комплекса  1 час 30 минут 

Каждое занятее в игровом комплексе, имеет собственную 

подструктуру, включающую организационный этап (двигательная игра-

упражнение, настраивающая детей на занятие), основной этап (плановые 

игры), заключительный этап (рефлексия текущего занятия). 
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Развивающие игры, входящие в программу, систематизированы в 

классификационную модель, состоящую из пяти основных блоков. 

[«Описание игр». Отдельное приложение к программе]: 

Блок I. Игры – ритуалы и игры – знакомства: ритуалы приветствия 

и прощания, игры-знакомства, используемые на первых игровых занятиях с 

целью сближения детей и при поступлении на обучение новых детей. 

Блок II. Игры с правилами для групповой формы работы. В 

разделе описаны 93 игры в разнообразных вариантах их проведения, что 

весьма условно и не ограничивает другие возможности ее проведения.   

Блок III. Игры для индивидуально-направленной работы. Блок 

содержит описание 24 игр, которые организуются в диаде, триаде, при 

участии взрослых (педагога, родителей) на занятиях и вне их проведения. 

Блок IV. Сюжетно-ролевые игры. В данном блоке описаны сюжетно-

ролевые игры и методические рекомендации к их проведению. Для каждой 

тематической игры обозначены примерные варианты сюжетосложения, 

примерные роли и игровые действия согласно тематической направленности 

и замыслу, которые весьма условны и могут варьироваться в процессе игры и 

ее моделирования.   

Блок V. Двигательные игры. В данный блок вошли 24 двигательные 

игры, среди которых физические упражнения, физкультминутки, этюды, 

игры с использованием спортивного инвентаря. Подвижные игры проводятся 

на занятии «Игры с правилами», где двигательная активность детей наиболее 

ограничена.  

 

Технология организации игровой деятельности 

 

Специфика программного обучения и воспитания детей среднего и 

старшего дошкольного возраста организуется в различных формах игровой 

деятельности и связанных с ней деятельностей, обеспечивающих 

эмоциональное взаимодействие и общение детей между собой и взрослым.  
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В процессе реализации программы создаются условия взаимообучения 

детей; обеспечивается взаимосвязь обучающих и развивающих задач, 

возникающих по инициативе взрослого и по инициативе детей в процессе 

совместных развивающих игр и при решении творческих игровых задач.  

Игровая деятельность нами понимается как более узкое понятие 

игры. Она предполагает специально организованную деятельность детей по 

моделированию мира. Игровую деятельность необходимо формировать и 

развивать. Реализация игровой деятельности, как функции средства 

воспитания, обучения и развития происходит, если взрослый (педагог-

психолог) в нужном ему направлении влияет на содержание, организацию и 

структуру игровой деятельности детей, отношения детей в процессе игры, 

развитие уровня детских игр. Игра в этом случае решает задачи воспитания, 

обучения и детского развития.  

«Развивающая игра» нами понимается как, процесс не стихийно 

созданный детьми игры, а как психолого-педагогическое средство, созданное 

взрослыми для развития тех или иных способностей детей (познавательных, 

нравственно-волевых, коммуникативных и др.). Входящие в программу 

развивающие игры содержать условия, способствующие полноценному 

развитию личности: единство познавательного и эмоционального начал, 

внешних и внутренних действий, коллективной и индивидуальной 

активности ребенка. Проведение игр предполагает, что все эти условия 

должны быть реализованы – каждая  игра  несет ребенку новые эмоции, 

познания, умения, расширяет игровой опыт и опыт общения, развивает 

совместную и индивидуальную активность.  

Благодаря тому, что развивающая игра для ребенка является 

осмысленной деятельностью, подразумевающую естественную форму 

активности, в которую он (при определенных условиях) охотно и 

добровольно включается, то новый опыт, приобретенный в ней, становится 

его личным достоянием и его можно свободно применять в других условиях. 

Включенные в программу игры учат детей действовать в умственном плане, 
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что раскрепощает их воображение, развивает творческую инициативу, 

стимулирует познание. 

Разработка программы включает развивающие игры, которые делятся 

на два больших класса –  игры с правилами и сюжетно ролевые игры.  

Каждая игра, входящая в программу, предполагает полноценную, 

содержательную, творческую деятельность детей и имеет достаточно 

сложную структуру, которая включает цель игры, задачу, игровой замысел, а 

также правила действий адресованные участникам игрового взаимодействия  

Схема структуры развивающей игры 

 

 цель развивающей игры – это направленность (для чего создана игра), 

имеющая познавательный компонент (чему должна научить игра 

ребенка и какие способы действия передать) и воспитательный 

компонент (способы сотрудничества, формы общения, отношений к 

людям, усваиваемые детьми в игре). Главное, что в любой игре 

формулировка цели происходит не как передача конкретных знаний, 

умений и навыков, а как развитие тех или иных его способностей. Цель 

игры определяется взрослым. Ребенок, увлеченный замыслом игры, 

сталкиваясь с затруднениями, которые требуют от него новых способов 

действия и новых представлений и не замечает, что он учится; 

 игровая задача – обучающая задача, которая поставлена взрослым и 

предполагает принятие ее ребенком для достижения желаемого 

результата в игре. Главное отличие игровой задачи от задачи, 

поставленной на занятии взрослым в том, что в игре ребенок решает 

свою собственную задачу, а не выполняет задание взрослого. Знания, 

цель 

задача 

игровой замысел 

правила действия 
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поданные ребенку взрослым в готовой форме и не связанные с 

жизненными интересами, плохо им усваиваются. В игре же ребенок сам 

стремиться научиться тому, чего он еще не умеет. В игровой ситуации 

для ребенка очевидна необходимость приобретения новых знаний и 

способов действия. Решение обучающей задачи требует от него 

активных умственных и волевых усилий и одновременно дает 

наибольшее удовлетворение. Содержание обучающей задачи диктуется 

игрой (не выйти раньше времени из игры, назвать или подобрать 

соответствующую форму (цвет, размер) предмета, успеть найти нужную 

картинку за определенное время, запомнить необходимое количество 

предметов или тех или иных свойств предмета и т.п.); 

 игровой замысел – это игровая ситуация, в которую вводится ребенок и 

которую он воспринимает как свою. Построение замысла игры 

происходит с опорой на конкретные потребности, склонности детей и 

особенности их опыта; 

 игровые действия реализуют игровой замысел и предполагают, что игра 

состоялась. Игровые действия всегда несут в себе обучающую задачу, 

которая является для каждого ребенка важнейшим условием личного 

успеха в игре и его эмоциональной связи с остальными участниками; 

 игровые правила – самая важная особенность любой развивающей игры. 

Правила игры доводят до сознания детей ее замысел и игровые действия. 

Игровые правила могу быть различных видов: правила действия, 

правила общения, правила очередности, правила ограничения (не 

подсказывать) и пр. Выполнение всех правил требует от ребенка 

определенных усилий, ограничивает его спонтанную активность, что 

влияет на формирование произвольности. 

В процессе реализации программы предполагается самостоятельное 

придумывание новых игровых заданий детьми, что способствует проявлению 

детского творчества, позволяет развивать воображение, мышление и речь, а 
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также обучать составлению диалогов, умению логически выстроить и 

подвести итог выполнению игрового задания.  

Основное место в реализации программы занимает содержание 

взаимодействия и общения взрослого с детьми в процессе игры. Такое 

общение основано на понимании педагога того, что каждый ребенок 

обладает неповторимой индивидуальностью и ценностью и способен к 

непрерывному развитию.  

Предложенная система игровой деятельности представляет собой 

совместную деятельность детей со взрослым, где педагог занимает позицию 

активного руководителя, «режиссера» в проведении намеченных игр. При 

этом взрослый организатор одновременно выступает и как равноправный 

член группы детей, как «товарищ» и друг, что предполагает отсутствие 

личностного нейтралитета, активную включенность в процесс, инициативное 

участие в нем, а также демократическое отношение со стороны всех 

участников игрового взаимодействия.  

Правильная организация педагогом игры и непосредственное его 

участие в ней увлекает детей и лично затягивает каждого в совместную 

деятельность, делая игру важной и значимой. Взрослый вносит в жизнь детей 

новые игры и знакомит их с содержанием, вызывая у них интерес к игре и 

побуждая к активным действиям, без которых игра невозможна. Особенно на 

первоначальном этапе знакомства с игрой взрослый становится как бы 

центром притяжения в игре, является образцом выполнения игровых 

действий, организует игровое пространство, помогает преодолевать 

возникшие затруднения, одобряет достижения детей, следит за выполнением 

правил, поощряет их соблюдение. 

Технология организации игр с правилами обеспечивается 

психолого-педагогическим сопровождением детей дошкольного возраста в 

процессе проведения развивающих игр, направленных на приобретение 

детьми новых знаний и умений, развитие познавательных способностей и 
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формирование произвольности психических процессов и поведения в 

процессе обогащения игрового опыта детей. 

Развивающий эффект любой игры с правилами определяется тем, 

насколько взрослому (руководителю программы) удастся переделать 

образовательные задачи игры в задачи самого ребенка. В этом случае 

взрослому необходимо ориентироваться не только на возрастные, но и на 

индивидуальные особенности каждого участника игры. Задача педагога – 

заинтересовать, увлечь детей полезной игрой, поддержать малейшие успехи 

в ней посредством таких средств как: доброжелательность, сюрпризность, 

артистизм, увлеченность, умение вовремя удивиться или огорчиться, 

выразить восхищение успехами ребенка. 

Технология организации сюжетно-ролевых игр дошкольников 

предполагает психолого-педагогическое сопровождение развивающих игр, 

имеющих тематическую направленность, связанную преимущественно с 

социальной действительностью. В сюжетно-ролевой игре переплетаются как 

реальные, так и фантастические события, а сюжетосложение происходит за 

счет комбинирования разнообразных ситуаций взаимодействия людей и 

событий. Организация содержательных игр на социальные темы требует 

выделения отношений между людьми, которые являются основой 

построения сюжета. Педагог вместе с детьми продумывает ситуации, 

которые позволяли бы выстраивать сюжет на основе моделирования 

отношений между персонажами. Самостоятельность и активность детей 

создают те выбранные ситуации, которые вызывают у детей эмоционально-

положительное отношение и интерес. 



 
 

Пояснительная записка 

к комплексной программе «В согласии с миром и самим собой» 
 

В основу данной комплексной программы по развитию эмоционально-

волевой сферы у детей 5-6 лет включены следующие технологии: 

«Сказкотерапия», «Игровой тренинг», «Творческая мастерская». 

Программа  адресована учащимся ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник».  

Эмоционально-волевое развитие – одна из центральных линий 

психического развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Оно теснейшим образом связано с развитием нравственности, духовности, 

социального интеллекта, произвольности, чувственности и включает в себя 

ряд взаимосвязанных базовых компетенций: становление нравственного 

сознания, развитие духовных переживаний и чувств, формирование 

произвольного поведения (самоконтроля), управление взаимоотношениями. 

Содержательные аспекты эмоциональности отражают явления и 

ситуации, имеющие особую значимость для субъекта. Они неразрывно 

связаны со стержневыми особенностями личности, ее нравственным 

потенциалом, направленностью, мировоззрением, ценностными 

ориентациями, сознательным волевым управлением. Эмоционально-волевое 

развитие подразумевает формирование у детей «нравственной шкалы 

отношений», с помощью которой ребенок может «измерить» свои и чужие 

поступки, а также чувственные проявления с общечеловеческих позиций 

добра и зла и не только оценить, но и подчинить свое поведение 

нравственным нормам. Главным двигателем такого поведения становятся 

мотивы бескорыстного доброжелательного отношения к другому, понимание 

своих чувств и эмоционального состояния других людей, эмпатия, умение 

тонко чувствовать окружающих и регулировать отношения с ними. 

Наиболее эффективным средством развития эмоционально-волевой 

сферы детей дошкольного возраста служат проведение комплексных занятий 

педагогом с использованием психотерапевтических программ, в состав 
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которых входят психокоррекционные сказки, творческие задания 

художественного труда, игры и упражнения и осуществляемой в процессе 

таких занятий совместной деятельности детей и взрослого. 

Актуальность и целесообразность развивающей программы «В 

согласии с миром и самим собой» обусловлена тем, что проблема 

эмоционально-волевого развития не может рассматриваться вне учета 

взаимосвязи эмоционального, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей 5-6 лет, а также насущной в этом возрастном периоде 

потребности в общении и взаимодействии со сверстниками. Удовлетворение 

потребности в общении стимулирует процесс познания, обеспечивает 

усвоение общественных норм и правил поведения, воспитывает волевые 

качества, положительно сказывается на взаимодействии детей на основе 

сотрудничества и кооперации.  

Комплексное использование психотерапевтических сказок, игровых 

методов, приемов арт-терапии, а также художественных техник ручного 

труда обработки различных материалов, позволяет перестроить 

образовательную практику: перейти от обычных занятий с детьми к 

совместной творческой деятельности. В работе с интересными и 

увлекательными сказками, играми, в процессе художественного творчества, 

возникают общие положительные эмоциональные переживания, играющие 

важную роль в установлении взаимопонимания детей и взрослых. Создаются 

условия для активной интеллектуальной работы, появляются возможности 

для принятия чувств каждого ребенка, понимания ребенком себя, своих 

желаний, что способствует решению повседневных проблем. Контекст 

занятий выстроен таким образом, чтобы эмоциональный интеллект ребенка 

развивался естественно и органично детской природе. 

Необходимость создания разработки программы «В согласии с миром 

и самим собой» была продиктована тем, что старший дошкольный и 

младший школьный возраст является сензитивным периодом развития 

эмоционально-волевой сферы и становления нравственного сознания. 
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Обоснованием разработки и апробации данной программы явилось 

положение, что наиболее эффективным средством эмоционально-волевого и 

нравственного развития детей служит проведение педагогом-психологом 

комплексных занятий с использованием разнообразных коррекционно-

развивающих технологий (сказкотерапия, арт-терапия, тренинговая игра, 

художественное творчество) и  осуществляемой в процессе таких занятий 

детьми совместной деятельности при активном участии во взаимодействии 

взрослого.   

Направленность программы – социально-педагогическая, психологическая. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Общий объем цикла развивающих занятий: 54 часа. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1,5 часа.   

Форма проведения занятий: групповая  

Количество детей в группе: 4 - 8 человек 

Возраст детей: 5 – 6 лет  

Учебный план комплексной программы 

Предметы, входящие в 

комплексную программу  

Период 

обучения  

Кол-во 

часов  

Кол-во часов 

в год  

1.  Сказкотерапия / с 

элементами артерапии  

1 год  0,5 часа в 

неделю  

18 

2.  Игровой тренинг  1 год  0,5 часа в 

неделю  

18 

3 Творческая мастерская 1 год 0,5 часа в 

неделю 

18 

Итого  1,5 часа  54 

 

Программа предназначена для оказания платных образовательных 

услуг детям дошкольных отделений и учащимся 1-2 классов школы. 

Основные цели программы (как базовое направление коррекционно-

развивающей работы):  
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 гармоничное (согласованное) развитие личности каждого ребенка и его 

эмоциональный комфорт, означающее сохранность его психологического 

здоровья и предупреждение эмоционально-поведенческих нарушений;  

 оптимизация развития интеллектуальной, эмоциональной, волевой и 

духовно-нравственной сфер ребенка, его творческих, двигательных и 

коммуникативных способностей, формирование связей между ними в 

процессе организованной деятельности, осуществляя перенос их в 

повседневную жизнь; 

 формирование нравственного сознания («нравственной шкалы отношений») 

и поведения через приобщение к миру человеческих ценностей, усвоение 

общественных норм, формирование моральных суждений и социально 

приемлемого поведения, развитие духовных переживаний и чувств. 

Поставленные цели предполагают решение следующих задач:  

1. активизировать ценностно-смысловой компонент сознания детей, побуждая 

их к осмыслению общечеловеческих ценностей, к осознанию собственной 

внутренней позиции, к формированию собственных ценностных ориентаций; 

2. научить детей выделению, анализу и оценке эмоционального состояния и 

поведения с точки зрения общественно принятых и представленных в 

культуре эталонов и образцов; обучать видеть достоинства и недостатки 

собственного поведения и поведения окружающих; формировать умение 

подчинять свои желания общим интересам и поступать по справедливости; 

3. сформировать у детей знания об эмоциональном мире человека и способах 

управления им: умение чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

другого человека; стремление помочь, желание поддержать, посочувствовать 

и порадоваться за «другого»; учить контролировать собственные эмоции в 

процессе совместной деятельности и одновременно способствовать 

открытому их проявлению различными социально-приемлемыми способами 

(словесными, физическими, через творчество);  
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4. развивать творческие мыслительные способности, воображение, моторику, 

способствовать индивидуальному самовыражению детей;  

5. формировать умение добиваться положительного результата в практической 

деятельности, самостоятельно работать и принимать решения на основе 

развития самоконтроля, самооценки, умения предвидеть конечный результат 

и возможные ошибки, планируя свои действия и поступки. 

В структуру комплексной программы «В согласии с миром и самим 

собой» вошли: 

1) диагностический комплекс когнитивных, эмоциональных и 

поведенческих компонентов нравственного сознания; 

2) система развивающих занятий, состоящая из 3 блоков: 

 сказкотерапия / арт-терапия 

 игровой тренинг 

 творческая мастерская  

Сказкотерапия / арт-терапия включают в себя чтение 

психокоррекционных сказок, имеющих определенную психологическую 

направленность, рисование сюжетов (героев, атрибутов, символов) и самое 

важное их обсуждение. Это дает возможность формировать не только умение 

слушать, отвечать на поставленные вопросы, размышлять, рассуждать, вести 

диалог, но и приобретать опыт конструктивного выхода из сложной 

жизненной ситуации. В процессе коллективного обсуждения прослушанной 

истории ребенок отождествляет себя с ее персонажами, сравнивая свои 

чувства и чувства героев. Происходит понимание, что не только он 

сталкивается с подобными трудностями, испытывая порой противоречивые 

чувства, но и  вместе с главным героем сказки ребенок осуществляет 

внутренний поиск правильного решения в их преодолении. 

Игровой тренинг акцентирует внимание на закрепление обсуждаемой 

проблемы в сказке и чувственное познание через разнообразие 

увлекательных игр, упражнений, этюдов, способствующих формированию 
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эмоциональной децентрации, под которой понимается способность к 

восприятию и учету состояний, желаний и интересов других людей. Тренинг 

направлен на развитие самостоятельности, сотрудничества, повышение 

саморегуляции и самоконтроля. Игровые упражнения способствуют 

формированию чуткого, доброжелательного отношения к товарищам, 

побуждают к нравственным поступкам, воспитывают чувство уважения к 

людям.  

Творческая мастерская основана на изготовлении простой и 

отличительной поделки своими руками, органично подчиненной 

поставленной проблеме в сказке, а значит и является продолжением 

обсуждения чувств ее героев и вариантов их поведения. Творческая 

мастерская – результат работы мысли, создающей нечто новое, ведущей 

решению жизненных задач и поиску выхода из сложной проблемной 

ситуации, сублимируя разрушительную энергию в созидательную. В 

процессе изготовления выразительных объемных талисманов, игрушек и 

сувениров ребята создают не только красивые работы, но и овладевают 

техническими приемами детского творчества с применением различных 

материалов (бумаги, пластилина, пряжи, фоамирана, фетра и др.), учатся 

пользоваться различными инструментами и знакомятся с приемами 

художественного труда (оригами, аппликация, конструирование, 

бумагокручение, торцевание, лепка и др.). Самостоятельно создавая 

символическую поделку, ребенок обязательно вносить в нее что-то свое – 

новое, выражая свое «Я», чувствуя свою силу и веря в свои способности.  

Рисование, игра и прикладное творчество подчинены тематической 

линии конкретной сказки. Мир представленных в программе сказок полон 

аллегорий и символов, доступных детскому сознанию, занимателен и 

разнообразен, затрагивающий много типичных жизненных проблем. Работа 

со сказкой позволяет ребенку на вербальном и эмоциональном уровнях не 

только осознать «что такое хорошо» и «что такое плохо», примерить на себя 

роли обидчика и обиженного, сильного и слабого, заботливого и 
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равнодушного, но и оценить свой поступок со стороны, а также иными 

глазами взглянуть на окружающих мир и близких. В процессе свободного 

тематического рисования,  организованного изготовления поделок своими 

руками по сюжету сказки, разыгрывание различных ситуаций, ребенок 

приобретает бесценный опыт символического разрешения множества 

жизненных ситуаций, что очищает энергетику и стабилизирует 

эмоциональное состояние. Рисунок и поделка как талисман, помогут ребенку 

в нужный момент припомнить историю сказки, соотнести эмоции и чувства 

ее героев со своим наличным состоянием и подобрать наиболее подходящие 

варианты конструктивного разрешения проблемной ситуации. 

Курс реализации системы развивающих занятий комплексной 

программы «В согласии с миром и самим собой» рассчитан на один год. 

Проведение комплексных занятий рекомендуется осуществлять в режиме – 

один раз в неделю по три занятия в день. Между занятиями 

предусматриваются перерывы, которые строго не регламентированы (см. 

Таблицу 1).  

 

Таблица 1. Структура проведения комплексного занятия 

по программе «В согласии с миром и самим собой» с детьми 5-8 лет 

Этапы 

комплекса  
Блок занятия Время (мин.) 

Общее время 

одного 

комплекса 

(час) 

I 
Приветствие.  

Вхождение в сказку 
5 

1,5 

II 

Сказкотерапия / арт-терапия 

/драматизация / обсуждение 
20 

Перерыв 10 

Игровой тренинг 20 

Перерыв 5 

Творческая мастерская 20 

III 

Уборка зоны творческой 

мастерской 
5 

Рефлексия текущего комплекса 

Ритуал прощания 
5 
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Структура каждого комплекса занятий программы включает три 

основные части (этапа): 

IV. Организационный этап: встреча, ритуал приветствия, рефлексия 

предыдущего занятия, игра, вхождение в сказку (объявление названия 

сказки, просмотр иллюстраций, раздача заготовок для рисования).  

V. Основная часть: включает проведение трех основных блоков 

программы: сказкотерапия / арт-терапия, игровой тренинг, творческая 

мастерская, между которыми проводится перерыв. 

VI. Заключительный этап предполагает подведение итогов: рефлексия 

текущего занятия, ритуал прощания, уборка зоны творческой 

мастерской. 

Перспективный план организации коррекционно-развивающей работы, 

намеченной сроками реализации программы, представлен в приложении [см. 

Приложение 1 «Тематический график проведения комплексов занятий»].  

Содержание каждого блока, заключенного в общую структуру 

комплексной программы, подробно описано в отдельных приложениях к 

программе соответственно разделам развивающей работы [см. Прил.. 

Специфика реализации комплексного программного обеспечения 

позволяет: 

 включать на протяжении учебного года в группы развития вновь пришедших 

детей (желающих и имеющих рекомендации педагога-психолога);  

 проводить индивидуальную коррекционную работу (по необходимости);  

 сокращенное (неполное) прохождение ребенком объема цикла занятий по 

программе.     

Содержательная составляющая данного программного обеспечения 

основана на использовании комплексного подхода к развитию, воспитанию и 

обучению детей 5-6 лет, что актуально, поскольку комплексная диагностика 

и решение поставленных задач на занятиях способствует более 

эффективному развитию ребенка как личности.  



28 
 

Эффективность работы по реализации комплексного подхода 

предполагает:  

 включение в процесс воспитания методов и приемов, воздействующих на 

чувства, сознание и поведение детей; 

 учет интересов детей, использование приемов, активизирующих их 

деятельность (принцип самовоспитания); 

 координацию деятельности всех участников образовательного процесса 

(педагога-психолога, детей, родителей); 

 использование в работе системы деятельности комплексного характера, в 

процессе которой будут решаться задачи эмоционального, духовно-

нравственного, интеллектуального, физического и эстетического воспитания 

развития личности. 

Условия реализации программы 

 Создание специальных условий пространства для прослушивания сказок, 

рисования, тренинговой игры и творческой мастерской; 

 систематическое целенаправленное осуществление развивающей и 

коррекционной работы, обогащающей эмоциональный мир ребенка и его 

опыт общения; 

 обеспечение включенности и вовлеченности детей в творческий процесс 

обсуждения прочитанного и выполнения заданий (художественных, 

творческих, игровых, тренинговых) за счет подбора сказок, игр и 

упражнений на основе не только коррекционно-развивающего эффекта, 

но и увлекательно-содержательной и эстетически-привлекательной их 

стороны; за счет специально выстроенной структуры организации 

деятельности педагогом-психологом и преподнесения материала в общем 

положительно заряженном эмоциональном фоне;  

 активизация познавательного интереса и эмоциональной отзывчивости 

путем включения механизмов самовыражения, экспериментирования, 

импровизации и воображения, реализуя и обогащая творческий потенциал 
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индивидуальности каждого; 

 обеспечение в процессе специально организованной развивающей 

деятельности возможности сотворчества во взаимодействии детей и 

ребенка с взрослым, на основе эмоциональной насыщенности 

содержания, стимуляции активности каждого и волевого подкрепления 

участников взаимодействия при достижении общей цели, открывая тем 

самым широкую перспективу для индивидуального саморазвития 

каждого.   

Необходимыми условиями реализации программы являются: 

1. просторное, светлое помещение, в котором участники могут свободно 

располагаться и передвигаться («Игротека»); 

2. оснащение: ковер;  круглый стол и стулья; шкаф для хранения 

стимульного, печатного, поделочного материала; музыкальный 

центр; спортивный инвентарь, тактильное оборудование, мягкие 

модули.  

Ожидаемые результаты 

 

В процессе реализации комплексной системы занятий предполагается 

увеличение познавательной и поисковой активности детей, осмысленного 

восприятия (событий, ситуаций, людей), любознательности, инициативности, 

самостоятельности, интереса к результату и качеству труда, а также 

расширение диапазона кругозора, творческих, художественных и 

коммуникативных способностей.  

По итогам системы работы по программе «В согласии с миром и самим 

собой», дети будут знать, уметь и понимать следующее. 

Знать: 

 для чего нужны органы чувств (глаза, уши, рот, нос, руки) в процессе 

познания окружающего мира и общения; 
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 название базовых эмоций (радость, удивление, страх, гнев, горе, 

интерес); 

 способы выражения любви (к родным и близким, друзьям, животным, 

природе) и как можно радовать добрыми делами и хорошими 

поступками; 

 о существовании индивидуальных особенностей своих сверстников; 

 достоинства собственного поведения и как они помогают при общении 

с окружающими, какие недостатки этому общению мешают; 

 разнообразные игры (ролевые, драматизации, имитационные, 

подвижные, пальчиковые), упражнения (психогимнастика, релаксация, 

телесные), этюды; считалки. 

Уметь: 

 отмечать свои индивидуальные особенности и свои отличия от других 

детей; осознавать свое тело и его специфические особенности, 

физические и эмоциональные ощущения; 

 целостно и осознанно воспринимать собственный организм, тело, 

внутренний мир; 

 различать обозначение эмоций по схемам-пиктограммам, сравнивать их 

и рисовать; 

 понимать и описывать свои желания и чувства; правильно выражать 

свои эмоциональные реакции, мысли; 

 передавать заданное эмоциональное состояние при помощи мимики, 

пантомимики, интонации, воспроизводя выразительные движения; 

 опознавать с помощью органов чувств хорошее и плохое настроение 

окружающих; различать определенные эмоциональные состояния 

взрослых и детей по особенностям жестов, мимики, движений, 

интонации;  

 контролировать свои эмоциональные реакции; 
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 устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, выполнять 

совместную работу (в игре, инсценировке, творчестве) в группе (диаде, 

триаде) на основе взаимопонимания, взаимопомощи и поддержки;  

 делиться с товарищами по группе (игрушками, карандашами, 

материалом для творчества, угощениями, хорошим настроем и пр.);  

 оценивать поступки, видеть достоинства и недостатки собственного 

поведения и поведения окружающих в быту; 

 общаться, несмотря на разницу желаний и возможностей, высказывать 

свое мнение о друзьях, замечая их хорошие и недостойные поступки; 

 слушать и чувствовать собеседника, ориентироваться на позицию 

другого человека в процессе общения;  

 активно применять в общении речевой этикет («волшебные слова»: 

спасибо, пожалуйста, извините и т.п.); вести доброжелательный диалог, 

используя различные средства выразительности; выражать 

благодарность за проявление внимания и доброты; 

 конструктивными способами разрешать конфликтные ситуации, находя 

компромиссные решения (уступать друг другу, останавливать другого 

ребенка, если он делает что-то плохое);  

 наблюдать за животными, изображать их голоса, характерные 

движения, настроения; подражать характерным движениям, позе, 

эмоциональным реакциям животных и видеть их аналогии в 

человеческом поведении; 

 переносить доброту, чуткость, бескорыстие из мира животных в 

общение с людьми; 

 работать с различным материалом (бумагой, картоном, пластилином, 

фетром, фоамираном, природным, бросовым) и инструментами его 

обработки (ножницами, клеем, стеками, дыроколом и др.); 

 работать (самостоятельно и с помощью взрослого) в разных техниках 

преобразования материалов: оригами, аппликация (объемная, 
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обрывная, симметричная), конструирование, бумагокручение, 

торцевание, лепка; 

 анализировать поделку; позитивно оценивать свое творчество; 

 объяснять содержание и правила игры, формулировать цель игры 

(игровую задачу), использовать жребий или считалочку; 

 удерживать в памяти игровую и театрализованную задачу (порядок 

действий) и исполнять роль в соответствии с принятым  образом, 

выполнять игровые правила, согласовывать в процессе игры и 

драматизации собственные действия с действиями других детей; 

 доводить начатое дело до конца, преодолевая внешние и внутренние 

препятствия. 

Понимать: 

 свою индивидуальность, свой внешний и внутренний мир; 

 различия «мужественности» и «женственности» и особенности 

общения с партнерами противоположного пола; 

 относительность в оценке чувств; как правильно уйти от стереотипов, 

шаблонов; 

 основы безопасного поведения в чрезвычайных и непредвиденных 

ситуациях; 

 свойства различных материалов; 

 обобщенные способы работы и приемы в разных техниках 

преобразования материалов. 

Формы контроля 

Контроль за настроем детей на занятиях и их общим эмоциональным 

состоянием осуществляется в начале и в конце каждой встречи, а также после 

каждого блока занятия (сказкотрепия, игровой тренинг, творческая 

мастерская) при использовании:  

3) ритуальных игр (в начале и в конце каждого комплекса занятий); 
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4) включенного наблюдения; 

5) рефлексии (после каждого блока занятия и в конце всего комплекса). 

 

 Критерии оценки 

 

Детская работа (рисунок, поделка) – представляют собой обратную 

связь, объединяющую в себе все эмоции, впечатления, знания и умения, 

полученные в ходе занятий и являясь одновременно итогом всей 

развивающей работы, а также контролем эмоционального состояния ребенка.  

Диагностика когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов нравственного сознания проводится в самом начале (первичная 

диагностика) и в конце проведения программы (контрольная) с помощью 

методик: 

 «Закончи историю» 

 «Сюжетные картинки»  

 «Сделаем вместе» 

 «Подели игрушки» 

 «Проигрышная лотерея»  

 

Методическое обеспечение 

В процессе реализации данной программы используются следующие 

методические приемы:  

 словесные: беседа, обсуждение, пояснение, вопросы, анализ, 

обобщение, выводы, правила, разъяснение, поощрение, описание ситуаций, 

явлений, эмоциональных состояний; проговаривание практических действий, 

использование текстов (психокоррекционные сказки, стихи, загадки);  

 практические: игры подражательно-исполнительского и творчески-

импровизационного характера; психогимнастические и телесные 
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упражнения, этюды, пальчиковая гимнастика, ритуалы; ведение личного 

альбома; чтение сказок, продуктивная деятельность (рисование, поделка); 

 наглядные: мимика, жесты, жестикуляция; иллюстрации к сказкам, 

картинки, фотографии, демонстрация образцов и движений; 

Средствами, обеспечивающими динамичность развивающих занятий и 

позволяющими активизировать внимание детей, являются: создание 

творческой обстановки по организации игрового пространства вхождения в 

сказку, непрерывный переход от малоподвижной деятельности к более 

стремительной и наоборот. Включение упражнений на напряжение и 

расслабления мышц, физкультминуток, использование наглядности, 

поощрительных призов, элементов костюмов (шапочки, маски), спортивного 

инвентаря, тактильного оборудования, детских музыкальных инструментов, 

произведений в записи. 
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